
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация 

  
  

 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

20 сентября 2018 года  №  1335 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
от 01.08.2016 № 1328 «Об 
утверждении Порядка 
включения жилых помещений 
в специализированный 
жилищный фонд и исключения 
жилых помещений из 
специализированного 
жилищного фонда, а также 
предоставления жилых 
помещений 
специализированного 
жилищного фонда 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

   

 

 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 14, статьями 93, 99, пунктом 3 части 2 статьи 104 

Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения служебными жилыми 

помещениями определенных категорий работников организаций (учреждений), администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 01.08.2016 № 1328 «Об утверждении Порядка включения жилых помещений в 

специализированный жилищный фонд и исключения жилых помещений из специализированного 

жилищного фонда, а также предоставления жилых помещений специализированного жилищного 

фонда муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

в приложении № 1 к вышеуказанному постановлению: 

1.1 пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Служебные жилые помещения предоставляются в пользование гражданам в связи с 

характером их трудовых отношений с органом местного самоуправления, муниципальным 

унитарным предприятием или учреждением, в связи с прохождением службы, в связи с 

замещением должности муниципальной службы: 

- не имеющим жилых помещений на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

- имеющим жилое помещение на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута», но не имеющим возможности ежедневно возвращаться в указанное жилое помещение 

в связи с удаленностью места их нахождения от места работы, службы. 

    



  Служебные жилые помещения предоставляются гражданам на период трудовых отношений.»; 

1.2 в пунктах 3.3, 3.5, 5.7 слова «05.06.2016» заменить словами «05.06.2015»; 

1.3 в пункте 5.10 слова «служебного жилого помещения» заменить словами «жилого помещения в 

общежитии»; 

1.4 в пункте 6.7 слова «служебного жилого помещения» заменить словами «жилого помещения 

маневренного фонда». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»         

Л.И. Сметанина.  

 

 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута»                                Л.И. Сметанин  


